
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.0.02.04 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПАРАТИВИСТИКИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) – проанализировать процессы 

интернационализации общественной жизни в современном мире, интеграция 

социального и культурного пространства, участия в этих процессах 

литературы как ключевого звена современного гуманитарного знания, 

компаративистику как комплексный научный метод, т. е. совокупность 

научных приемов познания, сравнения и сопоставления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.0.02.04 «Актуальные проблемы компаративистики» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 

учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Литературное 

образование», изучается в 4-м семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

- ПК-6 - владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта  

- ПК-1 - способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

- ПК-2 - способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

- ПК-3 - способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

- ПК-4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Основные концепции литературно-художественного текста в филологической 

науке. Понятия «текст» и «произведение».  Категории «значения» и «смысла» 

в современной семиотике и филологии. Классическая компаративистика в 

России и за рубежом. Проблемы сравнительного литературоведения в работах 

А.В. Веселовского. Проблемы сравнительного литературоведения в трудах 

В.М. Жирмунского. Проблемы сравнительного литературоведения в работах  
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Н.И. Конрада и М.П. Алексеева.  Компаративистика и актуальные проблемы 

современной филологии. Проблемы сравнительного литературоведения и их 

решение в рамках структурно-семиотического подхода. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет. 

 

7. Авторы: к.ф.н., доцент кафедры литературы и МП-Инаркаева С.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021 г.  

Заведующий кафедрой_______________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 


